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В информационном письме № 07 от 01 февраля 2017 года было объявлено, что в декабре
2016 года на 22 научно-практической Конференции МАРО (http://oiro.org/) руководством МАРО и
Межрегиональной Тьюторской Ассоциации (http://www.thetutor.ru/) было принято решение о
создании общественно-профессиональной сетевой интернатуры для учителей развивающего
обучения и тьюторов на базе сетевой школы «ЭУК-2» ( http://www.school-euk2.com/.)
К настоящему времени подготовлены образовательные программы для запуска сетевой
(интернатуры). Информируем вас о том, что сетевая интернатура открывается с 1 сентября 2017
года. Обучение в интернатуре один учебный год (с 1 сентября по 1 июня) без отрыва от
постоянного местожительства и работы. Обучение в интернатуре бесплатное, но каждый интерн в
течение учебного года учится, работая либо сетевым учителем, либо сетевым тьютором под
руководством педагогов, уже имеющих опыт работы в сетевых форматах. По окончании
интернатуры выдается совместный документ двух общественно-профессиональных организаций и
Открытого института «Развивающее образование», а также формируются общая база сетевых
учителей и сетевых тьюторов для дальнейшего использования этой базы потенциальными
заказчиками сетевого образования.
Первый этап набора в сетевую интернатуру пройдёт в рамках сетевого проекта МТА «Летний
университет тьюторства-2017» с 1 по 10 августа 2017 года. Информацию о Летнем университете
тьюторства можно посмотреть на сайте МТА по адресу http://www.thetutor.ru/setevye-proekty-ilaboratorii-mta/setevye-proekty-mta/letnij-universitet-tyutorstva-2016.html.
Второй этап набора в интернатуру для тех, кто не сможет принять участие в первом этапе,
пройдет в период с 10 по 30 августа 2017 года уже в Москве.
Официальная информация по сетевой интернатуре и образовательные программы размещены
на сайте образовательного холдинга «Развивающее обучение» по адресу: http://oiro.org/ и на сайте
Межрегиональной тьюторской Ассоциации (www.thetutor.ru).
Подать заявки и получить дополнительную информацию по обучению в сетевой интернатуре
можно
по
адресу
referent.ouro@gmail.com
(для
учителей
РО)
и
по
адресу
l.krasheninnikova@gmail.com (для тьюторов)
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